
Педагогический состав МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 35» на 1.01.2021г.

Фамилия,
имя, отчество

Должнос
ть

Преподаваем
ые

дисциплины

Ученая
степень,
ученое
звание
(при

наличии)

Категория Уровень
образования

Наименован
ие

направления
подготовки и

(или)
специальнос

ти

Общий
стаж

работы

Стаж
работы

по
специал
ьности

Повышение
квалификации

Кощиенко
Наталья

Викторовна

Заведую
щий

Руководство
работой ДОО

Не имеет Соответствие
занимаемой
должности

Высшее
профессионал

ьное
Армавирский
государственн

ый
педагогическ
ий институт,

2006г.

Учитель-
логопед

30 лет 28 лет ЧУ ПОО 
«Кубанский 
техникум 
экономики и 
недвижимости»
Курсы по теме: 
«Управление 
современной 
дошкольной 
образовательной 
организацией в 
условиях 
реализации 
ФГОС ДО», 
декабрь 2020г.

Сахиуллина
Аксиния

Геннадьевна

Старший
воспитат

ель

Методическое
сопровождение

работы
педагогов

Не имеет Не имеет Высшее Педагогика и
методика

начального
образования
Дошкольное
образование

16 лет 6 лет АНОДПО
«Краснодарский

институт
повышения

квалификации и
профессиональн

ой
переподготовки»

Курсы по теме
«Организация и

содержание
деятельности



старшего
воспитателя в

условиях
реализации
ФГОС ДО»,
21.10.2020г.,

регистрационны
й номер 7-
1/2110-20

Удостоверение
232412483976

Журавлева
Светлана

Владимировна

Старший
воспитат

ель

Методическое
сопровождение

работы
педагогов

Не имеет Соответствие
занимаемой
должности

Высшее
профессионал

ьное
Педагогическ
ое училище №

1,
01.07.1987г.

Дошкольное
воспитание

39 лет 35 года ЧОУ ВО
«Южный
институт

менеджмента»
Курсы по теме
«Содержание и

организация
образовательног

о процесса в
дошкольной

организации в
соответствии с

ФГОС ДО»,
регистрационны
й номер 13712,

май  2018г.
Романович
Виктория

Владимировна

Воспитат
ель

Воспитание
детей 1,5 – 7

лет

Не имеет высшая
категория

Среднее
профессионал

ьное
Петрозаводск

ий
педагогическ
ий колледж №

1,
28.06.2003г.

Преподавание
в начальных

классах

15 лет 8 лет АНОДПО
«Краснодарский

институт
повышения

квалификации и
профессиональн

ой
переподготовки»

Курсы по теме
«Содержание и



организация
воспитательно-
образовательног

о процесса в
дошкольной

организации в
соответствии с

ФГОС ДО»,
30.09.2020г.,

регистрационны
й номер 1-
3/3009-20

Удостоверение
232412483910

Головченко
Наталья

Анатольевна

Воспитат
ель

Воспитание
детей 1,5 – 7

лет

Не имеет 1 категория Высшее
профессионал

ьное
Армавирский
государственн

ый
педагогическ
ий институт,
26.06.1999г

Дошкольная
педагогика и
психология

21 лет 21 лет ЧОУ ВО
«Южный
институт

менеджмента»
Курсы по теме
«Содержание и

организация
образовательног

о процесса в
дошкольной

организации в
соответствии с

ФГОС ДО»,
регистрационны
й номер 17019,

17 апреля 2019г.
Катунова

Ирина
Борисовна

Воспитат
ель

Воспитание
детей 1,5 – 7

лет

Не имеет 1 категория .Среднее
профессионал

ьное
Краснодарски

й
педагогическ
ий колледж №

Дошкольное
образование

33 года 19 лет АНОДПО
«Краснодарский

институт
повышения

квалификации и
профессиональн

ой



1,
10.07.2002г.

переподготовки»
Курсы по теме
«Содержание и

организация
образовательног

о процесса в
дошкольной

организации в
соответствии с

ФГОС ДО»,
21.10.2020г.,

регистрационны
й номер 3-
2/2110-20

Удостоверение
232412483965

Хлыстунова
Светлана

Александровн
а

Воспитат
ель

Воспитание
детей 1,5 – 7

лет

Не имеет 1 категория Среднее
профессионал

ьное
Краснодарско

е высшее
педагогическо

е училище
(колледж) №

3
21.06.1996г.

Преподавание
в начальных

классах

21 лет 14 лет ООО «Центр
повышения

квалификации и
переподготовки
«Луч знаний»
Курсы по теме
«Воспитание и

коррекция
нарушений речи

детей
дошкольного

возраста в
логопедической

группе в
соответствии с

ФГОС ДО»,
1.05.2020г.,

регистрационны
й номер 12886
Удостоверение
180002330705



Горишняя
Юлия

Андреевна

Воспитат
ель

Воспитание
детей 1,5 – 7

лет

Не имеет Соответствие
занимаемой
должности

Среднее
профессионал

ьное
Краснодарски

й
педагогическ
ий колледж,
30.06.2018г.

Дошкольное
образование

2 год 2 год Краснодарский
педагогический

колледж
Курсы по теме

«Концептуальны
е основы

введения ФГОС
ДО»,

регистрационны
й номер 172-ПК,
19 апреля, 2018г.

Митенькова
Рита

Ильшатовна

Воспитат
ель

Воспитание
детей 1,5 – 7

лет

Не имеет 1 категория Высшее
профессионал

ьное,
ФГБОУ ВПО
«Башкирский
государственн

ый
университет»,
29.06.2013г.

Технология и
предпринимат

ельство

7 лет 5 года НОЧУ ДПО
«Краснодарский
многопрофильны

й институт
дополнительного

образования»
Курсы по теме
«Педагогика и

психология
дошкольного
образования в

условиях
реализации
ФГОС ДО»,

регистрационны
й номер 05-
2/2711-19,

27 ноября 2019г.
Зеленова
Наталья

Григорьевна

Воспитат
ель

Воспитание
детей 1,5 – 7

лет

Не имеет Соответствие
занимаемой
должности

Среднее
профессионал

ьное
Краснодарско

е высшее
педагогическо
е училище №

3,

Преподавание
в начальных

классах

15 лет 15 лет Ханты-
Мансийский
автономный

округ – Югра г.
Югорск  ООО
«Организация

дополнительного
профессиональн



22.07.2000г. ого образования.
Учебно-

консультативны
й центр «Сфера»

Курсы
повышения

квалификации по
теме

«Организация
предшкольной
подготовки в

системе
дошкольного
образования с

учетом
ФГОС», 72 часа,

очная
регистрационны

й номер
4718-2/КР_ПК-

01,
18 октября

2018г.
Пахорукова

Марина
Викторовна

Музыкал
ьный

руководи
тель

Музыкальное
воспитание
детей 1,5 – 7

лет

Не имеет Высшая
категория

Высшее
профессионал

ьное,
Краснодарски

й
государственн
ый институт

культуры,
18.07.1992г.

Музыка 30 лет 28 лет АНО ДПО
«Краснодарский

институт
повышения

квалификации и
профессиональн

ой
переподготовки»
Курсы по теме:

«Совершенствов
ание

профессиональн
ый компетенций

музыкального



руководителя в
организациях
дошкольного
образования в

условиях
реализации
ФГОС ДО»,
21.10.2020г.,

регистрационны
й номер 5-
1/2110-20

Удостоверение
232412483973

Плакса Елена
Васильевна

Инструк
тор по

физическ
ому

воспитан
ию

Физическое
воспитание
детей 1,5 – 7

лет

Не имеет Высшая
категория

Высшее
профессионал

ьное,
Краснодарско

е ордена
«Знак

Почета»
краевое
базовое

медучилище,
01.07.1996г.

Лечебное
дело

24 года 19 лет АНО ДПО
«Краснодарский

институт
повышения

квалификации и
профессиональн

ой
переподготовки»
Курсы по теме:

«Физическая
культура и
спортивная

работа в
организациях
дошкольного
образования в

условиях
реализации
ФГОС ДО»,
21.10.2020г.,

регистрационны
й номер 4-
1/2110-20

Удостоверение



232412483972
Глазкова

Елена
Альфредовна

Учитель-
логопед

Развитие речи,
развитие
речевого

(фонематическ
ого)

восприятия,
подготовка к

обучению
грамоте

Не имеет Соответствие
занимаемой
должности

Высшее
профессионал

ьное
Минский

государственн
ый

педагогическ
ий институт

им. А.М.
Горького,

25.06.1991г.

дефектология 36 года 17 лет ЧОУ ВО
«Южный
институт

менеджмента»
Курсы по теме
«Содержание и

организация
образовательног

о процесса в
дошкольной

организации в
соответствии с

ФГОС ДО»,
регистрационны
й номер 14624,

29 августа 2018г.
Чернушеч

Мария
Сергеевна

Воспитат
ель

Воспитание
детей 1,5 – 7

лет

Не имеет Высшая
категория

Высшее
профессионал

ьное,
ФГБОУ ВПО
«Кубанский

государственн
ый

университет
физической
культуры,
спорта и

туризма»,
15.02.2014г.

Педагогика и
методика

дошкольного
образования

10 лет 9 лет АНОДПО
«Краснодарский

институт
повышения

квалификации и
профессиональн

ой
переподготовки»

Курсы по теме
«Содержание и

организация
образовательног

о процесса в
дошкольной

организации в
соответствии с

ФГОС ДО»,
21.10.2020г.,

регистрационны
й номер 3-



1/2110-20
Удостоверение
232412483964

.
Королева
Светлана

Николаевна

Воспитат
ель

Воспитание
детей 1,5 – 7

лет

Не имеет Соответствие
занимаемой
должности

Среднее
профессионал

ьное,
ГБПОУ КК

«Курганински
й аграрно-

технологичес
кий

техникум»,
31.01.2014г.

Парикмахер 5 года 3 года ЧОУ ВО
«Южный
институт

менеджмента»
Курсы по теме
«Содержание и

организация
образовательног

о процесса в
дошкольной

организации в
соответствии с

ФГОС ДО»,
регистрационны
й номер 13715,

май  2018г.
Неботова
Марина

Георгиевна

Воспитат
ель

Воспитание
детей 1,5 – 7

лет

Не имеет Соответствие
занимаемой
должности

Среднее
профессионал

ьное,
Ленинградско

е
педагогическо

е училище
Краснодарско

го края,
17.06.1994г.

Дошкольное
воспитание

29 лет 23 года ЧОУ ВО
«Южный
институт

менеджмента»
Курсы по теме
«Содержание и

организация
образовательног

о процесса в
дошкольной

организации в
соответствии с

ФГОС ДО»,
регистрационны
й номер 14627,

29 августа
2018г.



Леонова
Татьяна

Николаевна

Воспитат
ель

Воспитание
детей 1,5 – 7

лет

Не имеет Соответствие
занимаемой
должности

Среднее
профессионал

ьное,
Кубанский

колледж
культуры,

экономики и
права,

26.06.2004г.

Иностранный
язык

8 лет 7 лет ЧОУ ВО
«Южный
институт

менеджмента»
Курсы по теме
«Содержание и

организация
образовательног

о процесса в
дошкольной

организации в
соответствии с

ФГОС ДО»,
регистрационны
й номер 13710,

май  2018г.
Григорьева
Анастасия
Андреевна

Музыкал
ьный

руководи
тель

Музыкальное
воспитание
детей 1,5 – 7

лет

Не имеет Соответствие
занимаемой
должности

Высшее
профессионал

ьное
ФГБОУ ВО

Краснодарски
й

государственн
ый институт

культуры,
06.02.2016г.

Социально-
культурная

деятельность

9 лет 4 года ЧОУ ВО
«Южный
институт

менеджмента»
Курсы по теме
«Содержание и

организация
образовательног

о процесса в
дошкольной

организации в
соответствии с

ФГОС ДО»,
регистрационны
й номер 17018,

17 апреля 2019г.
Лизоркина

Евгения
Николаевна

Учитель-
логопед

Развитие речи,
развитие
речевого

(фонематическ
ого)

Не имеет Не имеет Высшее Филология 16 лет 2 года ЧУПОО
«Кубанский

техникум
экономики и

недвижимости»



восприятия,
подготовка к

обучению
грамоте

Курсы по теме:
«Применение
современных

программ,
технологий и

методик в
коррекционно-

образовательном
процессе ДОО с

учетом
требований

ФГОС»,
2.09.2020г.,

регистрационны
й номер 2249

Удостоверение
231200864113

Азнаурьян
Елена

Михайловна

Педагог-
психолог

Не имеет Не имеет Высшее
профессионал

ьное

Дошкольная
педагогика и
психология

16 лет 16 лет АНО ДПО
«Краснодарский

институт
повышения

квалификации и
профессиональн

ой
переподготовки»
Курсы по теме:
«педагогика и

психология
дошкольного
образования в

условиях
реализации
ФГОС ДО»,
21.10.2020г.,

регистрационны
й номер 6-
1/2110-20



Удостоверение
232412483975

Луцак Елена
Валерьевна

Воспитат
ель

Воспитание
детей 1,5 – 7

лет

Не имеет Соответствие
занимаемой
должности

Среднее
профессионал

ьное

Дошкольное
воспитание

27 лет 24 года ООО «Центр
повышения

квалификации и
переподготовки
«Луч знаний»
Курсы по теме
«Воспитание и

коррекция
нарушений речи

детей
дошкольного

возраста в
логопедической

группе в
соответствии с

ФГОС ДО»,
27.04.2020г.,

регистрационны
й номер 12600
Удостоверение
180002330419

Ругинис
Наталья

Владимировна

Воспитат
ель

Воспитание
детей 1,5 – 7

лет

Не имеет Не имеет Высшее Журналистик
а

6 лет 11
месяцев

запланировано

Шершенко
Полина

Дмитриевна

Воспитат
ель

Воспитание
детей 1,5 – 7

лет

Не имеет Не имеет Среднее
специальное

Специальное
дошкольное
воспитание

4 месяца 4 месяца запланировано

Каменева 
Виктория
Сергеевна

Воспитат
ель

Воспитание
детей 1,5 – 7

лет

Не имеет Не имеет Среднее
специальное

Преподавание
в начальных

классах

5
месяцев

3 месяца запланировано


